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Да здравствует м арксизи-лэнннизм  —  ввч- 
18 живое революционное интернациональное 
учение, знамя борьбы трудящ ихся всех стран  
претив империализма, за победу социализма  
и коммунизма!

(Из Призывов Ц К  КП С С  
к 1 Мая 1976 года)

fjp o m ra p vtf в с е х  ( т / я н , с о щ и н и й т е с ь !.
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БЕСЕДЫ,
ВЕЧЕРА,
ВЫСТАВКИ

На строительстве Атом- 
маша. Проводятся: ле
нинские чтения — б по
литшколах системы пар. 
тайного И комсомоль
ского просвещения, бесе
ды агитаторов и полит
информаторов—в брига, 
дах, устные журналы— 
в общежитиях.

В Волгодонской цент
ральной городской биб
лиотеке. Заседание поли, 
тического клуба «Круго
зор» на тему: «По-ле
нински жить, работать, 
учиться» — для строи, 
телей Атоммаша. Книж
ные выставки «Произве
дения В. И. Ленина и 
литература о нем», «Та
ким был В. И- Ленин». 
Развернутый открытый 
просмотр произведений 
В. И. Ленина и о нем.

►-
Во Дворце культуры 

«Энергетик» города Цим- 
лянска, на предпрня ги- 
ях, в колхозах и совхо
зах района. Ленинские 
чтения. Беседы агитато
ров и политинформа го- 
ров, доклады и лекции. 
Тематические Книжные 
выставки в библиотеках. 
Специальные выпуски 
стенгазет.

На предприятиях 4 и в 
организациях, во двор
цах культуры Волгодон
ска* Ленинские чтения, 
лекции, доклады, беседы 
агитаторов. На химзаво
де — единый политдень 
на тему: «106 лет со дня 
рождения В. И. Ленина.

В школах Волгодонска 
и района. Традиционные 
торжественные линейки- 
Прием в пионеры и воз
ложение цветов к па мят 
яикам В. И. Ленину.

В комсомольских орга
низациях Волгодонска и 
района. Вечера, посвя
щенные Дню рождения 
В. И- Ленина.

ЗА 250 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

Сеять круглосуточно!
#  ВЛАГА ЗАКРЫТА НА 165787 ГЕКТАРАХ.
#  ЗАКУЛЬТИВИРОВАНО 56666 ГЕКТАРОВ.
ф ПОСЕЯНЫ РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ НА 27331 

ГЕКТАРАХ.
#  ПЕРЕСЕЯНЫ ОЗИМЫЕ НА 15128 ГЕКТАРАХ, 
ф  СОВХОЗ «ДОН» ПРИСТУПИЛ К ПОЛИВАМ.

СЕВ ЗАВЕРШЕН
Труженики Волгодонско

го овошесовхоза заверши
ли сев и пересев зерновых 
на площади 1460 гектаров.

Влага на площади 4192 
гектара закрыта за 36 рабо
чих часов. Боронованиг 
трав и озимых проведено 
в оптимальный срок.

Сев колосовых и ремонт 
озимых производились круг 
лосуточно только протрав
ленными семенами с одно
временным внесением мине
ральных удобрений.

Завершаются работы по 
подкормке озимых.

Высокую оценку дирекции 
и парткома совхоза полу
чил труд коллектива второй 
тракторно - полеводческой 
бригады (бригадир комму
нист В. И. Сысоев, агроном 
коммунист Н П. Кочнев),а 
также посевных и бороно- 
вальных агрегатов комму

нистов В. Д. 3°бова, П. И 
Бояркина, комсомольцев

А. И. Ульшина, В. А. Ук
раинского.

Высокую сознательность 
проявили коммунисты Н. П. 
Лемешко, Ф.-И. Сафронов, 
К. Ф. Ильченко и другие, 
пришедшие на помощь по
леводам с разных участкев 
производства.

Обеспечению хорошего 
качества полевых работ со
действовала активная дея
тельность народных контро 
леров и депутатских постов.

Высокий трудовой накал 
на севе ранних колосовых 
нашел продолжение у ово
щеводов и картофелеводов

А. ГА ГА Р И Н - 
директор, В. КЛЕЙМЕ
НОВ — секретарь парт
кома, А. ЗАХАРОВ — 
председатель рабочко
ма совхоза.

Б Ь Е М  Т Р Е В О Г У !

Брак не по расчету
В нынешнем году к каче

ству весенне-полевых работ 
предъявляются особые тре
бования. А вот на третьем 
отделении Добровольского 
мясосовхоза на это смотрят, 
как говорят, сквозь пальцы.

Одно из полей закульти
вировано неудовлетвори
тельно. Площадь не выров
нена, как следует, кртя за
гонок не разделаны. При та
кой обработке почвы нече
го ожидать качественного 
сева, а с ним и запланиро
ванной урожайности.

На другом поле, уже за- 
оеянном ячменем, семена на

ходятся чуть ли не на по
верхности почвы.

Найти механизаторов, ра
ботавших на этих полях, 

j нетрудно. За допущенный 
брак они понесут наказа 
ние. А что скажет агроном 
отделения т. Капустин, не 
только не проконтролиро
вавший работу' земледель
цев и не предупредивший 
брак вначале, но даже не 
изъявший ни одного талона 
качества v виновных?

И КРИВОКОНЕВ.
член районного 

комитета народного 
контроля.-

Навстречу 
Первомаю

ПОКАЗАТЕЛИ 
УЛУЧШЕНЫ

Наш коллектив СПМК- 
1053 выполнил все пла
новые показатели за 
первый квартал 1976 го
да. План выполнен на 
116,8 процента, что 
больше этого же пе
риода прошлого года 
на 13 процентов.

Производительность 
труда против первого 
квартала 1975 года вы
росла на 19 процентов 
и составила 114,5 про
цента.

Выросла и зарплата 
рабочих на один рубль 
46 копеек, и сейчас сред 
недневной заработок 
равен восьми рублям. А 
самое главное   улуч
шилось качество работ 
и повысилась дисципли
на труда.

Хорошо работал Вол
годонской участок, воз
главляемый В. П. Аксе
ненко, выполнивший 
план на 115 процентов, 
а его бригады маляров 
Л. П. Алифановой (133 
процента) и Е. Я. Круто
вой (126 процентов) 
признаны лучшими.

Сейчас наш коллектив 
встал на трудовую вах
ту, посвященную празд
нику 1 Мая.

А. КОХ. 
старший экономист.

ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ

На днях объединенный 
постройком на основа
нии соответствующих хо
датайств присвоил брига
де отделочников И. П. 
Фоменко звание брига
ды коммунистического 
труда. На торжественном 
собрании по этому слу
чаю 17 членам бригады 
вручены билеты «Удар
ник коммунистического 
труда».

Г. ШПА’ /БККО.

ВПЕРЕДИ- 
СЕЛЬСКИЕ 
СТРОИТЕЛИ

План по всем технико
экономическим показа
телям на первый квар
тал колдецтнвр/л ПМК- 
1044 выполнен.

В соревновании, с строй 
управлением _N8 31 по
беда также оказалась на 
стороне сельских строи
телей.

Победителями по про
фессиям стали среди
каменщиков бригада 
В. С. Алексеева, плот- 
ников-столяров — П. А. 
Гринюка, а штукатуров 
  Р. П. Жирной.

Среди участков в
предмайском соревнова
нии первенствует чет
вертый.

Г. ЕВДОКИМОВ.

КАЖДОМУ ДОМ У— РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ

Э та л о н н а я
к в а р т и р а

С большим воодушевле
нием мы узнали об иници
ативе бригады А. Удалкя- 
на —  «Каждому дому —  
рабочую гарантию». Начи
нание этой бригады широ
ко подхвачено во всех кол
лективах управления стро
ительства-

Несколько слов хочу ска
зать о внедрении бригадно
го подряда в нашем уп
равлении. На сегодня но 
методу Н. Злобина работает 
у  нас две комплексные 
бригады —  А. Удалкина и
А. Московцева, а если счи
тать специализированные 
бригады, то на подряд пе
решло всего шесть. Зада
чи. которые мы ставили се
бе на партийном собрании 
управления, выполнены. 
К сожалению, ни одна из 
бригад управления, огделоч-. 
ных работ, б том числе и 
моя, не перешла на эту 
прогрессивную форму тч>у- 
да. Причина была одна: мы 
получала не подготовлен
ные к отделке объекты, 
что и не позволяло взять 
объект на по д о ц .

Этот вопрос обсуждал 
ся у нас на партийном 
собрании. Мы приняли 
такое решение, и теперь 
монтажные потоки сда
ют нам объекты по ак
ту, на основании догово
ра, заключав м о г о 
между СМУ-1 и на
шим отделочным управ
лением. Это позволит все 
объекты, сооружаемые 
б  новой части города, 
строить только по бригад 
ному подряду.
Говоря о бригадном под

ряде, который предусмат
ривает в первую очередь 
бокращание сроков строи
тельства, необходимо осо 
бое внимание уделить каче
ству. Нечего греха таить, 
не всегда у нас ладно с 
этим. Мы зависим от каче
ства монтажных работ, от 
своевременного исполнения 
сантехнических. электро- 
монтажных работ, да порой 
и мы недобросовестно от
носимся и работе.

Много замечаний мы име
ем к качеству монтажа, 
штукатурным работам, кото 
рые производит СМУ-1. Все 
это очень сильно влияет на 
конечный результат наше
го труда. Ведь новосел 
всегда оценивает работу 
строителей по качеству от
делки. по чистоте и опряг 
ности работы. Поэтому мы 
уделяем самое большое вни
мание подбору материалов, 
колеров, стараемся рабо
тать так. чтобы будущим 
жильцам после нас не при
ходилось что-то переделы
вать или ремонтировать.

Каким образом дости
гаем этого? Первое i  
самое важное — приме
няем систему аккордно
го наряда для звена от
делочников- Каждое зве 
но получает наряд и но
мер квартиры, которую 
они будут отделывать. 
Это резко повышает от
ветственность за качест
во работы. Если обнару
живают недо д е л к и, 
замечания, то мы всегда 
знаем, чья эта работа.

, Большой стимул в рабо
те придаст соревнование 
за лучше отдела иную 
квартиру, которое внед-. 
рено в нашем управле
нии.

Регулярно работает ко
миссия по качеству, кото- . 
рая своевременно выдает 
рекомендации по предуиреж 
дешпо появления брака. 
Хороший эффект дает эта-* 
л овнал квартира, которая 
делается нами в жилом 
доме', и, глядя на нее, мо® 
но сравнить результаты 
своего труда.

Дом за домом качест
во отделки повышается, 
дома становятся краси
вее, в квартирах более 
тщательно подбираются 
тона обоёв, линолеума.
! 'едавно мы закончили 
отделку восьмого дома 
в старой пасти города, 
этот дом получился на
иболее удачным, по мо
ему мнению, по качеству 
отделочных работ, по 
подбору колеров 3  нем 
будет приятно жить вол
годонцам.

Говоря об эффективности 
и качестве нашей работы, 
необходимо сказать о нере
шенных вопросах.

Вот первый. С дома М! 8 
мы, отделочники, переда
дим на новый город. Но 
тепла в домах нет. значит 
трудно нам будет выдер
жать взятые обязательства, 
потому что разговор о под
ключении временной котель 
ной, которую обещает нам 
генподрядчик, длится очень 
долго. То ее не было, го 
распутица мешала. При га
ком подходе к делу мы сно 
ва можем оказаться в не
удобном положении, ожи
дая прогрева домов.

Или еще. Отделка то
мов кончается, а вокруг до 
ма —  на вездеходе не про
едешь. Генподрядчик не за
нимается благоустройством. 
Эти вопросы надо решать 
энергичнее, ведь уж пре
шло немало времени е мо
мента начала строительства.

А то. что зависит от нас, 
—  сделаем, как положено!

Р. ВОЛОДИНА, 
бригадир маляров 
«Волгодонснэнерго- 

жилстроя».
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К 106-летию со дня рождения В. И. Ленина тт
да

„Искра" ленинская
П о с л е д а м  „герра Мейера“Е щ е  н а х о д я с ь  в

сибирской ссылке в 
конце прошлого века, 
продумал план создания 
В. И. Ленин тщательно 
революционной маркси
стской партии рабочего 
класса. Он из
ложил его в статьях 
«Наша программа», «На 
т а  ближайшая задач»*, 
«Насущный вопрос».

Создание марксистской 
рабочей партии нового 
типа В. II. Ленин мыс
лил начать с организа
ции выпуска общерусской 
рабочей газеты — цент
рального органа партии. 
Газета была призвана 
идейно и организацион
н о  .объединить все в то 
время разрозненные, раз 
общенные организации 
социал - демократов в 
единую партию.

В. И. Ленин в копие 
189!) года писал: 
«Мы думаем, что в на
стоящее время... мы 
должны поставить своей 
ближайшей целью—ор
ганизацию правильно 
выходящего и тесно свя 
занного со всеми мест
ными группами органа 
партии. Мы думаем, что 
на организацию этого де 
да должна быть направ
лена в течение всего бли 
жайшего будущего вся 
деятельность социал-де
мократов. Без такого 
органа местная работа 
останется узким «кустар 
ничеством». Образование 
партии, — если не ор
ганизовано правильное 
представительство этой 
партии в известной га
зете, — останется в зна
чительной степени одним 
словом. Экономическая 
борьба, не объединяемая 
центральным органом, 
не может сделаться 
классовой борьбой всего 
русского пролетарии». 
Ведение политической 
СирьСы невозможно r)i'} 
тоге, ч^г.бы вся парт,’ :) 
высказывалась по всем во 
просам голитики-и нап
равляла отдельные про
явления борьбы. Органи
зация революционных 
сил, дисциплиннрование 
их и развитие револю
ционной техники невоз
можны без обсуждения 
всех этих вопросов в 
нейтральном органе, без 
коллективной выработки 
известных форм и пра
вил ведения дела, без 
установления — через 
посредство центрального 
органа — ответственно
сти каждого члена пар
тии перед всей партией».

В, И. ЛЕНИН « Наше 
ближайшая задача».

Соч. то м. 4, стр. 193—
199.

И дальше В. И. Ле
нин, развивая эту мысль, 
писал:

«Только общий орган 
партии, п^гледогательно 
проводяшш* ПРИНЦИПЫ 
политической бопьоы и 
высоко деожащий знамя 
демократизма, будет в 
состоянии привлечь на 
с.вок> сторону все боевые 
демократические элемен
ты и использовать все 
прогрессивные силы Рос 
сии в борьбе за полити
ческую свободу*.

В. 'И .  ЛЕНИН «Насущ
ный /опрос».

Таким общим органом 
партии явилась создан
ная и редактируемая
В. И. Лениным газета 
«Искра».

1. Руссен- 
штрасае, 48
По узким средневековым 

улочкам | и светлым 
проси е к т а м Лейп
цига мы долго кружили на 
редакционном «  вартбурге»• 
Но плану творческой ветре 
чи немецких и иностранных 
журналистов сегодня —  
экскурсия пи ленинским ме 
стам города. До ее начала 
оставались считанные’ ми
нуты.

Увидев прибывших «н о 
ви чков», гид журналистов, 
знаток истории, подошел к 
нам и вручил большие бу
кеты красных гвоздик.

—  В нашем Лейпциге 
этот цветок стал символом 
борьзы- Не забывайте об 
этом! —  вежливо откла
нялся работник «Райзебю- 
р о» —  местного управле
ния туризма.

Поездка началась, и всю - 
ду с  нами были огненно- 
красные букеты гвоздик-

Совершив подробный эк 
скурс в историю, гид закон
чил рассказ следующими 
словами:

—  Пригород Пробстгайд 
стал историческим местом. 
Б конце девятнадцатого ве
ка местечку было суждено 
стать всемирно известным...

Пробстгайд. Скромные де 
ревенские улицы. Неболь
шие островерхие дома с 
мансардами. Непривычная 
после городского шума ти
шина. На углу Руссенш т- 
рассе •—  огромный плакат- 
указатель с надписью: 
«Искра —  геденкштетте» 
—  «М узей «И ск ры ». Алое 
пламя факела кажется жи
вым-

Русская улица,- От это
го названия веет чем-то 
родным и знакомым. Так 
назвали улику сто пятьде
сят лет назад, когда здесь 
были расквартированы р у с
ские войска, участвовавшие 
в битве 1 8 1 3  года.

Руссенш трассе, 4 8 . Во 
дворе, рядом с  небольшим 
флигелем, —  каменный обе 
лиск с барельефом В. И- 
Ленина. Надпись на немец
ком языке:

«В  этом доме в 1 9 0 0  го
ду были напечатаны пер' 
вые номера созданной В- И. 
Лениным большевистской г а 1 
зеты «И скра». Эта газета 
под руководством Ленина 
подготовила ' организацион

ное и идеологическое спло
чение большевистской пар
тии».

Двор ограничен невы со
ким кирпичным заборчи
ком. Далее —  большая по
ляна с редкими деревьями. 
В глубину сада уходит ров 
пая дорожка. Здесь сырыми 
декабрьскими вечерами 
1 9 0 0  года прогуливался 
Ленин —  приветливый
«герр Мейер» из Мюнхена.

2. „Мы вас
ждали <<

14  декабря 1 9 0 0  года. 
К перрону лейпцигского 
вокзала подошел поезд из 
Мюнхена. Около окна одно
го из вагонов стоял невы
сокий мужчина в  шляпе. 
Он внимательно осматри
вал толпу на перроне. 
«Отлично! Проверка доку
ментов отм еняется»,— улыб 

.нулся он своим мыслям и 
сдвинул шляпу на широкий 
открытый лоб. Подхватив 
саквояж, пассажир вышел 
из вагона. Смешавшись с 
толпой; он поспешил на 
выход. Через несколько ми
нут штрассебан - трамвай, 
позванивая на остановках 
колокольчиком, привез муж 
чину на Таухаерштрассе. 
Здание редакции «Лейпци- 
грр Ф ольксцайтунг».

Постодв на углу, чело
век вошел во двор. Навст
речу ему шел парнишка 'с 
кипой бумаги в руках.

— Где мне можно найти 
господина Зайферта?

Подросток ответил, что 
управляющий издательством 
находится в своем кабине
те.

—  Мейер! — • предста
вился мужчина, снимая 
шляпу-

—  Мы вас ждали, герр 
Мейер, —  ответил Макс 
Зайферт...

Лейпцигский старожил 
Курт Ремер загадочно улыб 
нулся:

—  В тот декабрьский 
день я не знал, что «герр 
Мейер »  —  Ленин- Об этом 
мне стало известно через 
четырнадцать лет.

Немецкие товарищи пред
ложили издавать «И скру» 
в типографии при «Лейпди- 
гер Ф ольксцайтунг». Здесь 
люди свои, надежные. По
лиграфическую базу можно 
создать без затруднений- 
Рабочий процесс развер

нуть легко. Но Владимир 
Ильич отказался от такого 
предложения и убедил в 
этом товарищей, Предложив
ших свои услуги. В редак
ции всегда очень оживлен
но, типография имеет много 
заказчиков. И, по мнению 
Ленина, в таких условиях 
трудно будет сохранить тай 
ну. • Ведь издание русской 
газеты, несомненно, привле
чет внимание. Лучше най
ти маленькую' типографию, 
которая находится вне вся
ких подозрений полиции.

И такую типографию на
шли. В  деревне П робетгзг 
де, Руссенштрассе, 48. 
Герман Рау согласился по
мочь русским подпольщи
цам. Сначала здесь была 
отпечатана брошюра «Май
ские дни в Х арькове», за
тем —  «Заявление редак
ции «И ск р ы », Настало вре 
мя издания газеты.

Из редакции «Лейпцигер 
Ф ольксцайтунг» Ленин o r  
правился в  Пробстгайд. 
Деревушка находилась тог
да за городом, на отшибе. 
И, когда Ильич шагал по 
Руссенш трассе, он, навер
няка, опытным глазом кон
спиратора оценивал и эту 
удаленность от шумного 
Лейпцига, и пережитые не
мецкими друзьями трудно
сти . с  доставкой русского 
шрифта.

С приездом «герра Мейе
ра» в типографии начались 
дни кропотливой работы.

3. Молния 
XX века ,
■Наше знакомство состоя

лось во дворе. Узнав, что 
сегодня экскурсанты — ж ур
налисты, Гертруда Лякс- 
мунд, сотрудница дома- 
музея «И скры », улы бну
лась’.

— Значит, будет много во 
просов? Не так ли? Газетчи
ки больше всех спрашива
ю т -

G какой-то таинствен
ностью открывала Гертруда 
дверь в бывшую типогра
фию. В наступившей тиши
не замок щелкнул громче 
обычного. Словно типогра
фия по-прежнему была под 
польной, скрытой от поли
цейских сыщиков. Эту та
инственность особенно ощу*. 
щаешь, когда входишь в 
небольшую комнату. С по
толка свисает керосиновая 
лампа; В центре —  желез
ная печь, около стен —  
тискальный станок, тигель
ная печатная машина, реа- 
ль! с  наборными кассами. 
За стеклянной перегородкой 
старая плоскопечатная ма‘  
шина. На медной пластинке 
выгравирован номер — ■ 
« 5 2 5 6 » .

— Здесь все стоит так, 
уак было тогда... —  Гер
труда п ок р а л а  на обста
новку. —  14 декабря 1 9 0 0  
года. Вот, сметрите..,

Плоскопечатная мядаияа 
Фирмы «Кениг унд Бауэр» 
(«К ороль и  крестьянин») 
сделала один оборот, другой

и появился... первый номер 
«И скры ». Он пахнет типо
графской краской. В левом 
верхнем углу газеты старо- 
русским шрифтом обозна
чен издатель: «Российская 
социал -  демократическая 
рабочая партия». Справа, 
рядом с  названием, извест
ная строка из ответа декаб
ристов Пушкину: «И з иск
ры возгорится пламя!».

Незабываемое впечатле
ние! Кажется, что ленин
ская «Искра - только что 
«вспыхнула'». И лишь дата 
выхода —  декабрь 1900  го
да —  вновь возвращает 
нас в  историю.-.

В полуосвещенной ком
натке над кассой 
склонился Иосиф Блюмен- 
фельд. Встают буква к бук
ве, медленно растут колон
ки строчек. Первые гранки. 
Оттиски полос. Придвинув 
'стул к рабочему столу, Вла
димир Ильич делает коррек 
туру.

Пауль Томас, готовит бу
магу. Формат будущей газе
ты —  3 0 x 4 4 ,5  сантиметра. 
Тонкая папиросная бумага 
режется плохо. Чуть пере
косил нож, и лист скручи
вается, рвется.

Наблюдая за работой уче 
ичка. Герман Рау ворчит на 
Пауля:

—  Бумагу надо беречь. 
Доставать такую для массо
вого типажа очень трудно.

Ленин поднялся из-за 
стола, взял испорченный 
листок-

—  } а ,  лучшей бумаги 
для нашей газеты не най
ти. Очень удобная бума
га...

Ленин задумался. Что он 
подразумевал под слотом 
«удобн ая»? Полиграфиче
ские качества? ТСряд ли. 
Скорее всего Владимир 
Ильич в ту  м и н у т у  пред
ставлял все сложности до
ставки газеты в Россию- 
Пересылка почтой. Тайный 
перевоз через границу. Да. 
более «удобной» бумаги не 
найтп-

Однажды в полдень в ти
пографию пришла Эмма, 
дочь Германа Рау. Принес
ла бутерброды.

—  Господин Мейер! По
жалуйста, закусите.

Владимир Ильич побла
годарил Эмму. Раздав бу
терброды, девушка отошла 
в угол, где трудился Пауль. 
Украдгкой посматривая то 
на отца, то на «герра Мейе
р а » , Эмма шепталась с Па
улем. Оба беззвучно смея
лись.

Ленин заметил смущение 
влюбленных.

—  Друзья, сделаем пе
рерыв. Пойдемте в  сад. Не 
будем мешать м ол оды м -

2 3  декабря 1 9 0 0  года. 
Все полосы сверстаны. Вла 
димир Ильич сделал конт
рольную читку. Вечером

«герр Мейер» уехал в 
Мюнхен.

...Из помещения бывшей 
типографии Гертруда при
гласила нас в светлый зал, 
который был пристроен при 
создании музея. Под стек
лом различные экспонаты: 
«Арбайтер турниайтунг» от 
15 июля 1 895  года, перво
майские открытки. Первый 
номер «И скры >• Пророче
ски звуча? ленинские сло
ва в передовой статье «На
сущные задачи нашего дви
жения >:

«Перед нами стоит во 
всей своей силе неприя
тельская крепость, из кото
рой осыпают нас тучи я !ер  
и пуль, уносящие лучших 
бойцов. Мы должны взять 
эту крепость, и мы возьмем 
ее ...» .

Труден был путь газеты 
к читателям. В Россию она 
доставлялась через Лондон 
и Стокгольм, Ж ецеву и
Александрию, Берлин и
Марсель. Получая бан
дероли по почте, пакеты от 
связных, адресаты переправ
ляли газету дальше. Так, по 
цепочке, передавалась «И ск
ра» из рук .в руки и нахо
дила своих читателей в 
различных губерниях и во
лостях царской России. Из 
искры возгорелось пламя!

О ВОПЛОЩЕНИИ ле 
нинских идей а 

жизнь рассказал в От
четном докладе ЦК 
КПСС на XXV съезде 
партии Л. И. Брежнев.

«Мы создали новое 
общество, общество, по
добного которому чело
вечество еще не знало. 
Это общество бескризйс 
ной, постоянно расту
щей эконом икн, зрелых 
социалистических отно
шений. подлинной сво
боды. Это общество, где 
господствует научное ма 
терналистическое миро
воззрение. Это — обще
ство твердой уверенно
сти в будущем, светлых 
коммунистических пер
спектив. Перед ним от
крыты безграничнее про 
сторы дальнейшею все
стороннего прогресса.

Лруюй главный итог 
пройденного пути— наш 
советский образ жизни. 
Атмосфера подлинного 
коллективизма и товари
щества, , сплоченность, 
др>жба всех наций и 
народов страны, которые 
крепнут день ото дня, 
нравственное здоровье, 
которое делает нас силь
ными, стойкими — тако-’ 
вы яркие грани нашего 
образа жизни. таковы 
великие завоевания со
циализма, вошедшие " 
плоть и кровь нашей 
деятельности».

НА СНИМКАХ: печатная
машине «Кениг унд Бауэр» 
и первый номер «Искры».

Майор В. ИЛЫН.



0  3 0  «ЛЕН И Н ЕЦ * 0  21 апреля 197 6  гвда 0

/ Н О В О С Т И  
' С О Б Ы Т И Я  
\ |ф  А К Т Ы

Сеять качественно, 
с е я т ь  б ыс т р о !

Еще не облис.твившая- 
ся лесополоса делит по
ле на две части. По ту 
сторону — изумрудная 
зелень озимых, а здесь 

черная, только что 
Прокультивирован н а я 
зябь. И на этом фоне 
сразу бросается в глаза 
красный цвет переходя
щего вымпела, что разве 
вается у радиатора трак
тора.

Нелегко досталась 
Ивану Васильевичу Иг
натенко честь вести сев 
с красным вымпелом. 
Этому предшествовала 
трудная и напряженная 
смена, во время которой 
он тремя сеялками засе
ял 60 гектаров зяби при 
норме 25. Трудная пото
му, что земля еще влаж
ная, а ждать, пока опй 
подсохнет, нельзя. От
сюда и напряженность. 
Для каждого участка 
нужен свой режим рабо
ты машины. Замедлишь 
ход — время упустишь, 
превысишь скорость — 
диски забьются, сев ис
портишь, без хлефа оста
нешься. Трактористу нуж 
но смотреть вперед и ви
деть, что делается сзади, 
чувствовать весь агрегат, 
быть с ним единым це
лым. С утра до вечера. 
А это уже серьезное на
пряжение.

Конечно, в ударной ра
боте сеялочного агрега
та заслуга не только 
Ивана Васильевича. Ей 
способствовали и способ
ствуют сеяльщики Ва
лентин Гузинов, Николай 
Репченко и Иван Задо
рожный. У неумелого 
сеяльщика неизбежны ос
тановки агрегата, а это 
потеря времени, произ
водительности.

Заслуга также и шо
фера Ивана Лещенко, 
доставляющего семена к 
сеялкам. Он умело соче
тает свои рейсы с марш
рутами агрегата и не до
пустил егае ни одного 
случая задержки сеяль
щиков.

В эти дни на землях 
Рябичевского винсовхоза 
работает два сеялочных 
агрегата. Всего засеяно 
яровыми 159 гектаров. 
Это три четверти всей 
плошали посева ранних 
зерновых • хозяйства.

И. САШКИН,
А. БУРДЮГОВ.

На снимках: внизу— 
тракторист И. В. ИГНА
ТЕНКО; вверху—сеялоч- 
ный агрегат И. В. ИГ
НАТЕНКО в поле.

Э К З А М Е Н  Д Л Я  
К О Л Х О З Н И К О В
Труженики колхоза 

« 4 0  лет Октября» вклю 
чилнсь во Всесоюзное 
социалистическое сорев
нование по досрочному 
завершению планов де
сятой пятилетки, вырабо. 
танных XXV съездом, 
КПСС. Проведение весен' 
не-полевых работ являет 
ся первым серьезным 
экзаменом для них.

В колхозе создано 12 
сеялочных агрегатов. 
Все они оборудованы 
электроосвещением, ра
ботают круглосуточно. 
Действуют скоростные 
агрегаты боронования, 
агрегаты прикорневой 
подкормки. В хозяйстве 
создано пять звеньев для

выращивания зерновых 
и пропаш ных' культур. 
Возглавляют их опытные 
механизаторы. На период 
весенне-полевых работ 
организовано техниче
ское обслуживание: ра
ботают три мастера-на
ладчика, четыре пере
движных электросвароч
ных агрегата, два стаци
онарных, оборудованы 
две походные мастер
ские.

Разработаны и доведе
ны до каждого тружени
ка • меры морального и 
материального стимули
рования.

П. БОЛДЫРЕВ,
наш внешт, корр.

В Д В Е  С М Е Н Ы
Высокой производительности труда добился на севе 

ранних зерновых тракторист птицесовхоза имени Чер
никова Павел Коростылев. Вместе .с сеяльщиками 
Н. Веремеевой, В. Персияновым и Д. Кардач они вы
полнили сменную норму на 250 процентов.

Две с лишним нормы выполнили за это же время 
тракторист Н. Евграфьев и сеяльщица А . . Костюкович.

Всего в совхозе засеяно зерновыми более 500 гекта
ров. Это четвертая часть всей посевной площади ран
них' зерновых. Ежедневно в работе участвуют семь аг
регатов, которые ведут сев в две смены.

П. ДУДАРЕВ, 
секретарь парткома.

НОТ НА ОГОРОДНОЙ 
ПЛАНТАЦИИ
КАК ЕГО ВНЕДРИТЬ, ЧТО ЭТО ДАЕТ? ОБ ЭТОМ РАС

СКАЗЫВАЕТСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЬЯХ НАЧАЛЬНИ
КА ОТДЕЛА РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕВЕРО-КАВКАЗСКО
ГО ЦЕНТРА НОТ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
Н. ДУБИНИНА.

П О С А Д К А

ВЫМПЕЛ НА ТРАКТОРЕ

Сошлемся на опыт 
Батайского плодоовощного 
совхоза Л? 1 Азовского рай 
она, где осуществлена си
стема мероприятий по на
учной организации труда 
на возделывании овощей.
Внедрение элементов НОТ 

началось с упорядочения 
работ в  теплицах и на под
возе тары- Дело в том, что 
овощеводы, занятые выбор
кой рассады, семнадцать 
процентов времени смены 
теряли на ремонт ящиков, 
тогда как выгоднее достав
лять их уже исправными, 
укладывать рядом с местом 
выборки рассады.

Регулярная, согласован
ная с потребностью, достав
ка отремонтированной тары 
позволила ликвидировать 
простои. Теперь каждый ра 
бочий мог заниматься непо
средственно выборкой, сор
тировкой и укладкой расса
ды в ящики более 78  иро- 

I центов времени смены, 
[раньше он использовал на 
это лишь 47,6 процента.'

При прежней организа
ции труда затраты рабочего 
времени на выборку расса
ды. например, помидоров и 

[перца для посадки на 210  
гектарах составляли 414  
челпвеко-дня, при внедре
нии НОТ —  только 187 .

В совхозе рассаду сажа
ют в открытый грунт маши
ной СКН-6. навешанной на 
трактор Т-38, соблюдая ос
новные требования: шири

ну захвата СКН-6 делают 
кратной ширине захвата 
агрегата, которым будет 
проводиться междурядная 
обработка растрний. Это рас 
стояние равно 4 ,2  метра. 
Сошники расставляют так, 
чтобы они не отклонялись 
от линии ряда посадки рас
сады более чем на три сан
тиметра, а расстояние меж
ду стыковыми междурядь
ями не превышало пяти 
сантиметров.

Раньше в совхозе прово
дили шестикратный полив 
рассады установкой ДДА- 
100М- Воды расходовалось 
много, однако немало ра
стений, высаженных почти 
в сухую  землю, хирело и 
погибало. Теперь здесь поч 
ву увлажняют трехкратным 
проходом установки за день 
до посадки, а затем— после 
ее окончания.

До внедрения НОТ по
садка на овошных планта
циях занимала в совхозе 
без малого 65 процентов 
рабочего времени сМеньт, 
теперь— уже более 75. Рань 
ше за десять часов каж
дым агрегатом рассада вы
саживалась на 1 ,78 . сей
час —  на 2.3 гектара. На 
43 ,2  процента снизились 
затраты материально-денеж
ных 1 средств на гектар по
садочных работ. Только на 
высатке рассады по'мидпров 
на 201 гектаре хозяйство 
сэкономило 8 8 4 0  человеко
часов и 6 1 6 7  рублей.

ГРУПЙОВОИ п о л и в
Установки ДД А100М  не 

везде используются в пол
ную силу. Эффективнее на
резать более глубокие оро
сители, делая не' два, а три 
прохода канавокопателем- 
заравнивателем КЗУ-0,5. 
Благодаря этому, вода не 
уходит на сброс, а равно
мерно поступает к дожде
вальной установке. По мере 
продвижения агрегата по
ливальщик, ^переставляя 
щит, регулярно’  пускает во
ду из канала во времен
ный ороситель.

В часы полива на план
тации обязательно должен 
находиться мастер-налад
чик.

Почти пять процентов 
рабочего времени ‘смены за
трачивал раньше механиза
тор на очистку водозабор
ного клапана дождевальной 
установки. Чтобы избежать 
этого, на агрегате обору
довали гидравлический ме
ханизм подъема. Это позво
лило трактористу, не вы
ходя из кабины, очищать 
клапаны всего лишь за 
1 5 — 2 0  секунд, причем 
через каждые две-три ми
нуты. не приостанавливая 
подачи впды в консоли аг
регата. Возросла производи
тельность установки, улуч
шилось качество полива. 

При ночном поливе агре

гатами ДДА-ЮОМ тракто
ристу трудно корректиро
вать положение консолей, 
вылет которых равен 110  
метрам. Поэтолу они часто 
врезались в грунт, выходи
ли из строя. Сейчас для 
регулировки . консолей на 
агрегате устанавливается 
маятниковый сигнализатор 
горизонтального положения, 
что позволило уверенно ве
сти полив и ночью.

Оправдал себя i< группо
вой способ применения у с 
тановок, когда на одном 
участке- используется два- 
три агрегата. Каждый из 
них работает через три-че- 
тыре временных оросителя. 
Для технического обслужи
вания дождевальных уста
новок целесообразнее иметь 
ремонтною мастерскую 
ГОСНПТИ-2.

Внедрение двухсменной 
непрерывной работы на по
ливе. а также других эле
ментов рациональной орга
низации труда позволяет 
повысить производитель
ность агрегатов л течение 
суток более чем на 60 п р о  

центов. А это дает возмож
ность строго соблюдать сро
ки потребления воды и по
ливной режим овощных 
культур. К тому же их оро
шение в ночную пору более 
действенно.

НАГРАДЫ
Коллегия Министерст

ва мелиорации и «одно
го хозяйства РСФСР и 
президиум республикан
ского комитета профсо
юз* рабочих и служа
щих сельского хозяйства 
и заготовок РСФСР при
знали победителем еэци 
апистического соревно
вания коллектив брига
ды А. 3. Дорошенко из 
ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой».

В течение 1975 года 
бригада работала на 
бригадном подряде. 
План строительно-мон
тажных работ выполнила 
на 132 процента, выра
ботка составила 129 про
центов, качество работ 
хорошее. Пятилетнее за
дание коллектив выпол
нил на 156 процентов.

Коллективу бригады 
присужден почетный 
вымпел Минводхоза 
РСФСР, а каждый чле# 
бригады награжден дип
ломом Минводхоза и 
республиканского коми
тета профсоюза и па
мятным подарком.

Машинист скрепер* 
ПМК-20 Г. Г. Зайцев, во
дитель автомобиля авто
колонны № 5 АТК П. Ф. 
Филипчик, электромон
тажник ПМК-16 Н. П. 
Козьменко также удосто 
ены дипломов Минвод
хоза РСФСР и памятных 
подарков.

П. ЗУБКОВ, 
старший инженер.

ОТЛИЧНО
В ВУМСе состоялся 

техосмотр 27 машин. С 
перю го предъявления 
прошли 26.

В подготовке техники 
к техосмотру инициатив
ную работу вели меха
ник Л.* И. Редкозубое, 
токарь механических ма
стерских В. Я. Землян
ский, которые и в во
скресные • дни занима
лись ремонтом.

Водители И. С. Ткачен
ко, В. И. Таранин, Н. И. 
Болдырев, П. Г. Пгален- 
ков подготовили свои 
автомобили первыми и 
первыми с оценкой «от
лично» закончили тех
осмотр машин.

Ю. РЯБЕНКО, 
прораб ВУМСа.

ЭКСКУРСИЯ
Профсоюзный комитет 

РОЭЗ с участием роди 
телей, работающих н» 
заводе, организовал эк
скурсию в Ленинград 
для учащихся городских 
школ, кто учится на «хо
рошо» и «отлично». В 
экскурсии *о время ве
сенних каникул участво 
вало 29 учащихся.

В течение пяти дней 
мы сделали обзорную 
экскурсию по городу Ле
нина, осмотрели Эрми
таж, Петропавловскую 
крелость, Петродворец, 
Петергоф, музей русскэ 
го искусства, осмотрели 
все пушкинские места, 
побывали на месте дуэ
ли Пушкина.

Мы очень благодарны 
завкому ВОЭЗ и родите
лям за предоставленную 
нам радость.

Н. ПИВНЕВА, 
ученица 10-а 

класса школы Ы5 9.



-  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? П Р А З Д Н И К КНИГИ!
В читальном зале городской детской библиотеки -| 

прошел праздник «Книшкины именины». Утренник 
открыли учащиеся 2 «Б» класса школы № 7 (y4Hj 
тель С. А. Ананьева) монтажом «Книга —  ДРУГ твой 
неразлучный». Ребята 4 «А» класса из школы № 5  
поставили и показали сценки по книге Туричина 
«Страшный суд».

На празднике ребята встретились со своими люби
мыми героями: Ваней Солнцевым, Тимуром и Женей, 
Томом Сойером, Красной Шапочкой, Стариком Хотта- 
бычем. Учащиеся школы № 9 Марина Черноиванова и 
Лена Волошина поставили интересную сценку по сти
хотворению Михаила Ильина «Две книжки».

В заключение праздника был проведен конкурс на 
|  лучшее стихотворение. Наиболее активные читатели 

библиотеки получили призы-
9. СЙДЕЛЬНИКОВА, 

работник Волгодонской детской библиотеки.

Отдых 
на полевом 
стане
О том, как он орга- 

низЪваи, нам рассказали 
в районном отделе культ 
т,уры.

Главное на севе— это 
хороший, трудовой -на
строй земледельца. II 
наша задача, задача всех 
работников учреждении 
культуры —  обеспечить 
этот настрой. Мы еже
дневно будем информиро
вать механизаторов _ о 
ходе посевной по райо
ну, выпускать «молнии», 
боевые листки. Как 
уже доказал опыт про
шлых лет, особой дейст
венной формой являются 
сатирические листки, 
вскрывающие все недо
статки налицо. .

В 57 крупных брига
дах колхозов н совхозов 
района созданы пере
движные библиотечки, в 
остальных . —  открыты 
пункты выдачи книг- 
Кроме того, мы будем 
своевременно доставлять 
в поле свежие газеты и 
журналы.

При районном отделе 
культуры создан пере
движной клуб интерес
ных встреч. В его со
став входят агитатор- 
политинформатор, фото
граф-художник. самодея
тельный поэт, артист. 
Они будут обслуживать 
хлеборобов непосредст
венно на рабочих ме
стах, у  агрегатов. Во 
всех дворцах культуры 
созданы агитбригады, 
для каждой из них на
писан сценарий.

Районный Дом куль
туры объявил прием за
казов на оформление 
наглядной агитацией 
красных уголков. В кол
хозе «Клич Ильича» со
здан показательный, крас 
ный уголок.

Мы сделаем все. что
бы люди не только хо
рошо трудились, но^и 
хорошо отдыхали, чтобы 
с отличным настроением 
шли на рекорды.

U  ЕС-МОТРЯ на раннее
, в  время (ателье только 

что открылось) в приемной 
было многолюдно. Невысо
кая, с  гладко зачесанными 
волосамп женщина стояла в 
окружении нескольких пар
ней. Один из них недавно 
сшил брюки в другой ма
стерской, неудачно, при
нес в «Обновите» пере
шивать.

Мастер приняла заказы, 
записала что-то у  себя в 
тетради. Внимательно вы 
слушала клиентов, сня
ла мерки. II делала она 
все это так, что сразу 
чувствовалось, что человек 
знает свою работу до тон
костей, любит ее.

Двадцать первый год 
работает Тамара Константи
новна Белова в сфере об
служивания- Семь лет бы
ла швеей, семь— бригади
ром и вот теперь семь —  
мастером-закройщикем в 
ателье «О бновите».

. . . —  Скажите. Тамара 
Константиновна, что Вас 
радует в жизни?

—  Больше всего я раду
юсь тому, что могу всю 
свою душу вкладывать в 
работу.

—  Вы любите свою про
фессию?

—  Об этом никогда не 
думала. Без нее просто 
нельзя. Иногда набе
гаешься за день, сил. 
кажется, больше никаких 
нет- А утром встанешь и 
снова идешь на работу. А 
на душе так светло. Я 
знаю, что я нужна людям, 
что они ждут меня...

Рядом с Т. К- Беловой 
рабйтают прекрасные ма
стерицы, старожилы «Об
новите». которые тоже нуж 
ны людям. Валентина Сте

пановна -Година, Л ю бовь; советского человека. Очень 
Ивановна .Бондаренко,- Т а и - ! благодарен коллективу «06 - 
оия Степановна Моисеенко, j ловите», который правиль- 
Мария Васильевна Лав- ; но стая на рубежи десятой 
рентьевна, Лидия Петровна пятилетки —  работать толь 
Кубышшша и многие дру- j ко качественно», 
гае. I В. Усов, житель города

Норма выработки швей Ростова: «Зашел сделать
составляет 1 2 2 — 136 про
центов. У них есть счаст
ливый талант: подчинять
самое неподатливое, что

'Ремонт кярточки и  оыл при
ятно удивлен. Объездил по
ловину . Советского Союза, 
Болгарию, Венгрию. Чехо-

есть на свете —  время. ! Словакию и нигде не встре- 
Они сокращают срок изго- i чал- такого ■ душевного и

Нужные люди
товления изделий на два- 
три дня- И, таким образом, 
месячные задания выпол
няют на неделю раньше 
срока.

Валентина Михайловна 
Ананьева тоже . работает 
здесь давно.- Уже 13 год 
пошел. И все время касси- 
ром-приемщиком. Она, так 
сказать, первое лицо 
здесь. Ведь заказчик обра
щается к ней первой, и от 
того, как она примет его. 
зависит, в целом впечатле
ние <г всем коллективе.
В. М. Ананьева, первая 
подскажет, посоветует, на
правит.

О том, как работает 
ателье, красноречиво гово
рят записи, сделанные в 
книге отзывов и предло
жений.

Т. И. Верейкина: «Я  за
казала пошить пальто. Спа 
сибо за чуткое и внима
тельное отношение к нам. 
клиентам, за добросовест
ное отношение к работе».

Г. Е. Шпаченко: «Де-
дать добро— это в характере

человеческого отношения к 
посетителям- Большое спа
сибо обслуживающему пер
соналу ателье «Обновите» 
и тов. Беловой Т. К-, и кас- 
сиру-приемщику В. М. 
Ананьевой».

М. М. Синькина: «Если 
буду еще что-то заказывать, 
то только в ателье «Обно
вите», у  закройщицы Т. К. 
Беловой.

Такого же мнения при
держиваются и трое моло
дых рабочих из СМУ-7, 
которые пришли сюда уже 
не в первый раз. Они счи
тают, что «Обновите» по
ка единственная в городе 
мастерская, в которой 
шьют «п утево». А это зна
чит модно. • практично, 
красиво.

Р. КРИУЛЕВА, 
наш корр.

На снимке: мастерицы
«Обновите:* на производст
венной планерке перед на
чалом смены- В центре за
кройщица Т. К. БЕЛОВА.

Фото А. Тихонова
и А- Ткаченко.

В Р У Ч Е Н И Е  П А С П О Р Т О В
Во Дворце культуры 

«Октябрь» в торжествен
ной обстановке группе 
учащихся школы № 7 
были вручены паспорта- 

Начальник городского 
паспортного стола И. В. 
Панченко рассказал о 
значении паспорта н пра
вах и обязанностях 
гражданина СССР. По
сле этого по поручению 
городского Совета депу
татов трудящихся почет
ный строитель города 
Г. Е. Шпаченко вручил 
паспорта и сказал напут 
ственные слова каждому. 
Затем юных граждан,

получивших паспорта, 
приветствовали юные ле
нинцы-пионеры школы.

От имени 16-летних 
Лариса Компанищенко 
заверила всех присутст
вующих, учителей, на- 
тавников, родителей, 
друзей и товарищей, что 
они будут верны своей 
Отчизне, будут гордо но 
сить звание советского 
гражданина, честно вы
полнять свои граждан
ские обязанности.

И в заключение учи
тельница Н. Т. Бунина 
от имени преподавате
лей и учащихся школы

№ 7 выступила с на
путствием к • тем, кто 
получил впервые совет 
ские паспорта, пожела
ла им дальнейшей хо
рошей учебы, пример
ного поведения и успе
хов в жизни.

Присутствующие роди
тели поздравили своих 
детей с получением ими 
гражданских прав.

Ве^ер закончился про
смотром художественно
го фильма.

В ЛЕВЧИКОВА, 
зав. детским 

сектором ДК 
«Октябрь».

Тонна 
макулатуры — 
25 тысяч 
тетрадей

В настоящее время 
для производства более 
50 видов бумаги приме
няется от 30 до 100 про
центов макулаторы. Из 
одной тонны вторичного 
сырья после переработки 
можно получить около 
750 килограммов новой 
бумаги, которой хватит 
на изготовление 25000 
ученических тетрадей.

Вот почему так важно 
не уничтожать макула
туру, "а сдавать ее госу
дарству.

Дружно собирают ма
кулатуру учащиеся вол
годонских школ №№ 1 
И 7.

Просим всех волгодон
цев, цимлянцев сдавать 
архивную макулатуру, 
ненужные устаревшие 
книга, газеты, бумажные 
мешки, картон, ветошь, 
кость и т. д. Склад Вол
годонской заготконторы 
вторичного сырья нахо
дится в поселке Шлюзы- 

уничтожайте вто- 
ричное сырье. Продавай
те его заготконторе, это 
выгодно вам И государ
ству;

Г ИВАНОВ, 
зам. управляющего 

Волгодонской 
заготконторой.

СУД
ТОВАРИЩЕЙ
Очередное заседание 

товарищеского суда со
стоялось на КСМ-5. На 
этот раз слушалось дело 
работницы комбината 
Т. Д. Моисеевой, кото
рая систематически со
вершает прогулы, пьянст. 
вует, ведет аморальный 
образ жизни-

Товарищи по работе 
строго осудили Т. Д. 
Моисееву и вынесли ей 
строгий выговор с опуб
ликованием в газете «Ле 
нинец».

Г. МАРКОВ,
председатель 

товарищеского суда 
КСМ-5.

„ЕДИНСТВЕННАЯ"
«Единственной» ■ но

вой картине киностудии 
«Ленфильм» была Та- 
нюша Фешева, «пода
вальщица» из ресторана 
(Елена Проклова).

Из фильма она пред
стает такой же, какой 
лет десять назад при
шла Елена Проклова • 
кинематограф, —Гердой 
из «Снежной короле- 
выя, верящей в сказку 
и сказочность людей.

Но там были сказка и 
детство. Здесь — взрос
лый реальный мир. Там 
были добрые ' и злые. 
Здесь—каждый и доб
рый, и злой...

Ей, такой чуткой * 
людской ласке, добро
му слову, трудно иног
да приходится среди 
этих «и добрых и злых» 
посетителей ресторана. 
Возможно, хорошие ра
ботяги и мужья, здесь 
они позволяют себе 
быть навязчивыми и бес 
церемонниыми. Для сла
бой натуры такая среда 
могла бы стать ядом, 
что убивает; для силь
ной, духовно сильной, 
как Танюша Фешева — 
она была противоядием, 
что закаливает, мешает 
заразиться вирусом бес
человечности, черство
сти.

Не потому ли такое 
сложное чувство — со
страдания, жало с т и, 
нежности и какого-то 
детского восторга—вы
зывает в Тане их руко
водитель хора — Петр 
Ильич (Владимир Высоц 
кий), талантливый не
удачник с большой и 
больной душой?

Танюша — как струна, 
которую умелые руки 
заставят звучать по-осо 
бому... С мужем Колей 
Касаткиным (Виталий Зо
лотухин)— она беспечна, 
весела, легковесна — 
счастлива! С Петром 
Ильичем—глубоко чув
ствующая, , впечатлитель
ная, взволнованная, стра 
д.-чощая даже...

Заканчивалась эта ис
тория из рассказа Пав
ла Нилина, поставлен
ная режиссером -  поста
новщиком И. Хейфицем, 
не так, как в сказке— 
свадьбой, а разводом. 
Разводом, который обо 
их сделал несчастными.

Что хотели сказать 
создатели фильма широ 
кому зрителю?

Что тайна женской на
туры еще не разгадана? 
Или— что человек, ду
шевно богатый, остался 
бедняком в проявлении 
чувств своих?

Все это осталось • 
подтексте фильма. Глав 
ной же нотой по-новому 
прозвучало старое, как 
мир, предупреждение: 
«Осторожно! Любовь!»

Т. ЛЕОНОВА.
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